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Rezumat
În articol sunt reflectate rezultatele selectării formelor de tomate funcţional sterile din 
populaţiile hibride segregante F2, obţinute prin hibridarea formelor „sterile x sterile” 
şi „sterile x fertile”. Se demonstrează, că un spectru mai larg al variabilităţii în F2 după 
numărul de varietăţi lungi-, scurtcolumnate şi flori fără stamine cu implicarea în hibridările 
formelor parentale are loc în combinaţiile de hibridări „sterile x sterile”. Sunt prezentate 
rezultatele evaluării generaţiei F3, obţinute din cele mai valoroase plante, selectate din F2 
după gradul sterilităţii în dependenţă de nivelul amplăsării infloriscenţelor pe plantă în 
creştere, tot odată este dată caracteristica indicilor morfo-biologici ale formelor selectate. 
S-au evidenţiat linii perspective (8) cu sterilitate masculină funcţională (SMF) înaltă, 
care pot fi utilizate în calitate de material iniţial la crearea hibrizilor heterotici F1. 
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Введение
Получение высоких урожаев томата возможно при использовании 

гетерозисных гибридов, которые обладают значительным потенциалом по силе 
роста, продуктивности и устойчивости к болезням и стрессовым факторам 
среды. Однако производство гибридных семян связано с большими затратами 
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ручного труда на кастрацию цветков, что приводит к значительному повышению 
себестоимости таких семян. Использование линий с признаком стерильности в 
качестве материнских компонентов позволяет сократить время на производство 
гибридных семян и в двое снизить затраты труда на опыление [5]. У томата 
признак ФМС, обусловленный морфологическими отклонениями от нормального 
строения цветка, включает различные типы ФМС – тип Джон Бер (ps), тип 
Врбычанский низкий (ps-2), лонгостилия (ex, ex-2) и др. [13]. Разными авторами 
были предложены методы, основанные на использовании растений с пыльцевой 
мужской стерильностью, функциональной стерильностью и лонгостилией 
[2-5,7,9,11-15], бестычинковых форм [17,18,19], а также форм со штамбовостью, 
картофелелисностью, отсутствием антоциана на стебле [4,10,15], темной и бурой 
окраской, а также губчатой поверхностью семян [1,13,18]. Анализ и обобщение 
литературных данных показал, что наиболее перспективными в производстве 
гибридных семян являются формы с функциональной мужской стерильностью 
(ФМС) и длинностолбчатым строением цветка. Создание таких линий возможно 
разными способами: 1) отбором стерильных растений, возникших спонтанно 
среди растений лучших сортов; 2) скрещиванием линий с разными типами 
стерильности; 3) скрещиванием стерильных линий с фертильными формами; 4) 
обработкой семян и растений мутагенными факторами. 

Целью наших исследований было получение новых линий томата с высокой 
степенью стерильности, в частности ФМС и длинностолбчатостью методом 
гибридизации с последующим индивидуальным отбором в сочетании с другими 
хозяйственно-ценными признаками. 

Материал и методы.
В исследования были вовлечены 13 образцов томата из коллекции 

Всероссийского НИИР, ВНИИОХ, ПНИИСХ. В результате всестороннего 
изучения инорайонных форм были отобраны 6 образцов с разными типами 
стерильности: Микадо (ps-positional sterile), Л 1751 (pis-pistilate), Л 1132  
(ms 1035-male sterile) с маркерным картофельным листом (c), Л 708/69 (ps- 2) со 
штамбовым типом куста (d) , а также линии 1151и 11069, которые характеризуются 
частичной стерильностью (17,8% - 11,2%) и являются носителями гена «ls» 
(lateral supresor). Наряду со стерильностью, выделенные формы изучали 
и описывали по характеру проявления основных морфо-биологических 
признаков [20]. Скрещивание форм с разными типами стерильности с учетом 
морфологических особенностей позволило получить ряд гибридных комбинаций:  
Л 1132 х Л 708/69, Л 1132 х Л 1751, Микадо х Л 708/69, Л 1751 х Микадо, Л 1151 х Л 
708/69, Л 11069 х Л 708/69, Л 708/69 х Л 1751, Л 11069 х Л 1751. Морфологический 
анализ гибридных популяций (F2 - F3) от разных гибридных комбинаций, 
проводили по целому ряду признаков репродуктивной системы: тип соцветия, 
тип цветения, тип стерильности цветка - положение пестика относительно 
тычиночной колонки. Определяли качество пыльцы, методом проращивания её 
на искусственной питательной среде в условиях in vitro [6]. Степень стерильности 
растений популяций F3, полученных из лучших растений, отобранных в F2, 
оценивали путем подсчета числа завязавшихся плодов от свободного опыления 
[16]. Изучали продолжительность вегетационного периода, габитус растения, 
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признаки плода. Анализировали по 20 растений из каждой популяции F3 от разных 
гибридных комбинаций. Схемы расположения растений на экспериментальном 
поле, учеты, наблюдения и обработку материала проводили по общепринятым  
методикам [8]. 

Результаты и обсуждение.
Предварительное изучение коллекционных форм в условиях 

экспериментального поля Института генетики, физиологии и защиты растений 
показало, что исследуемые формы проявили разный уровень стерильности (от 
11,2% до 69,4%), но пригодных для использования в гетерозисной селекции 
в условиях Молдовы не выявили. Поэтому проведенные на начальном этапе 
селекционного процесса скрещивания позволили создать генетическую 
изменчивость для отбора и получения новых стерильных форм томата.

Следуя поставленной цели, был проведен морфологический анализ 
расщепляющихся гибридных популяций F2, разных гибридных комбинаций, 
который выявил высокую внутрипопуляционную гетерогенность по 
характеристике строения цветка и положения тычиночной колонки относительно 
пестика, а также по степени фенотипического проявления признака – тип 
соцветия. Были выделены два класса генотипов - с простой (5-9 цветков) и 
сложной кистями (от 11 до 40 цветков), качественные характеристики пыльцы, 
полученной из этих цветков (жизнеспособность пыльцы и длина пыльцевых 
трубок) сильно варьировали (от стерильных до высоко жизнеспособных).

По характеру расположения столбика относительно тычиночной колонки, 
а также числа элементов околоцветника и андроцея выявлен широкий спектр 
изменчивости в зависимости от комбинации скрещивания, по каждой из 
которых было проанализировано большое количество цветков (от 159 до 252 
штук). Наибольший интерес представляют 5 гибридных комбинаций, в которых 
обнаружены и выделены растения с признаками не характерными для обоих  
родительских форм. 

Наиболее высокая рекомбинационная изменчивость по типу стерильности 
отмечена у комбинации Л 1132 х Л 708/69. Возможно, столь широкий 
спектр изменчивости анализируемого признака определяется степенью 
различий исходных родительских форм, как по типу стерильности, так и по 
морфобиологическим признакам - Л 1132 пыльцевая стерильность (ms-1035) 
с маркерным признаком «с», а второй компонент штамбовый тип куста (d) с 
высокопоставленным пестиком (ps-2). Из данной комбинации выщепилось  
11 растений, 3 из которых имели сложное соцветие со 100%-ной стерильностью 
цветков. Другие 8 характеризовались простым соцветием и наличием цветков 
с разными типами стерильности, изучение и анализ которых по характеру 
расположения столбика относительно тычиночной колонки в гетерогенной 
популяции выявил 5 разновидностей (таблица 1). Значительная часть 
изученных цветков (36,5%) были с недоразвитыми тычинками, в большинстве 
деформированные бледные, с содержанием небольшого количества сморщенной 
пыльцы (рис. 1а). Наряду с ними 16,3% цветков характеризовались коротким 
пестиком и деформированной тычиночной колонкой со стерильной пыльцой 
(рис. 1б), 19,4% имели длинный пестик, высоко жизнеспособную пыльцу (рис. 
1в) и только 4,0% отличались полным отсутствием тычиночной колонки (рис. 1г) 
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или имели единичные тычинки, склеенные к пестику. Остальные (23,8%) цветков 
были фертильными с высоко жизнеспособной пыльцой (58,3%). 

в г
Рисунок 1. Типы стерильности цветка, выделенные из расщепляющейся 

популяции F2 гибридной комбинации Л 1132 х Л 708/69: а - высоковыступающий 
пестик и деформированная тычиночная колонка; б - короткий пестик 
и деформированная тычиночная колонка, картофельный тип листа;  
в - функциональная стерильность; г - безтычинковый тип стерильности цветка.

В данной комбинации в гибридном потомстве F2, отмечается высокий 
формообразовательный процесс по типу роста растений: штамбовые (ФМС), 
индетерминантные с картофельным листом (ФМС), детерминантные с 
картофельным листом (ФМС). Выявлены растения с картофельным листом 
с нормально развитыми фертильными цветками, высокопродуктивные с 
однородными плодами, а также растения с картофельным листом, сложной 
разветвленной кистью, мелкими цветками с высоко выступающим пестиком со 
стерильной пыльцой и желтыми плодами. 

Таким образом, скрещивание линий 1132 х 708/69 с разными типами 
стерильности и морфологическими особенностями растений во втором поколении 
(F2) выявило большое разнообразие растений по типу роста, строению цветка, 
качеству, форме и окраске плода. Это позволило выделить лучшие растения по 
уровню и типу стерильности в сочетании с другими искомыми признаками для 
дальнейшего их изучения и анализа в F3. 

Результаты, полученные по комбинации Л 1751 х с. Микадо резко отличаются 
от других изученных расщепляющихся гибридных популяций. Степень 
изменчивости по наличию стерильных форм разных типов значительно уже 
(таблица 1). Выделено семь растений, которые характеризуются однородной 
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кистью с выровненными без деформаций цветками, у которых пестик выступает 
из бутона на стадии лимонно-желтого цвета, то есть до стадии цветения  
(рис. 2 а, б). Значительная часть проанализированных цветков (71,2%) имели 
высоко выступающий пестик (2-3мм). Такой тип стерильности представляет 
наибольший интерес для использования в гетерозисной селекции, так как 
самоопыления не происходит из-за нерастрескиваемости пыльников и 
неосыпаемости пыльцы. 

Некоторые авторы [2] отмечают, что при температуре выше 35ºС у таких 
цветков происходит самопроизвольное растрескивание пыльников. В нашем 
эксперименте это не подтвердилось. Растения, отобранные в F2 с данным типом 
кисти и цветка, формировали в F3 потомства с высокой степенью стерильности 
независимо от яруса расположения кисти на вегетирующем растении (табл. 2). 

 Рисунок 2. Основной тип стерильности цветка, выделенный в F2 из гибридной 
комбинации Л 1751 х Микадо: а - длинностолбчатый тип стерильности;  
б – функциональная стерильность, растения с картофельным типом листа. 

Значительная изменчивость по соотношению длинно- и короткостолбчатых 
цветков на выделенных растениях отмечается и в расщепляющейся популяции 
гибридной комбинации Л 1751 х Л 708/69 (таблица 1). Число длинностолбчатых 
цветков с нормально развитой тычиночной колонкой (функциональная 
стерильность) и жизнеспособной пыльцой (17,6%) из числа проанализированных 
составило 53% (рис. 3а). Длинный пестик с короткими склеенными, а иногда 
сильно деформированными тонкими тычинками имели 14,8% цветков 
(рисунок 3б). Короткостолбчатых с разной степенью деформации тычинок 
и незначительным количеством (2,1%) жизнеспособной пыльцы было 16,5% 
(таблица 1). Для проведения следующего этапа исследований были выделены 
растения (5) с незначительной изменчивостью по величине цветка, длине 
чашечки по отношению к венчику и положению столбика относительно 
тычиночной колонки в пределах соцветия и соцветия в зависимости от яруса его  
положения на растении. 

В комбинациях гибридов (Л11069 х 708/69 и Л1151 х Л708/69), где в качестве 
материнской формы использовалась фертильная линия, формообразовательный 
процесс по степени проявления стерильности значительно уже, чем в комбинациях 
гибридов «стерильные х стерильные». В F2 происходило расщепление - на 
фертильные, полустерильные единичные высоко стерильные растения. Большая 
часть проанализированных цветков из этих комбинаций имели нормально 
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развитые фертильные цветки – 62,7% и 62,9% соответственно (таблица 1). В 
комбинациях же скрещивания «стерильные х стерильные» в F2, выявлен широкий 
спектр изменчивости по числу разновидностей (длинно-, короткостолбчатых 
и бестычинковых) цветков не свойственных использованным в скрещивании 
родительским формам (таблица 1).

Рисунок 3. Разновидности типов стерильности цветка, выделенные из 
популяции F2 гибридной комбинации Л 1751 х Л 708/69: а – функциональная 
стерильность; б – длинный пестик со склеенными к нему тонкими тычинкамию

 Приведенные данные свидетельствуют о сложном характере наследования 
составных частей цветка и необходимости селекции форм на определенное 
сочетание длины столбика и тычинок. Для селекции несомненный интерес 
представляют формы, у которых пестик имеет умеренную длину в сочетании с 
короткими тычинками. Сложность в выделении таких форм представляет то, что 
длиннопестичность по-разному проявляется в зависимости от положения цветка 
на соцветии и от высоты заложения самого соцветия на растении, и, конечно же, 
от метеорологических условий во время всей вегетации. Поэтому для дальнейших 
исследований из разных расщепляющихся гибридных комбинаций F2 отбирались 
только, те растения, которые имели хорошо выраженный длинный столбик 
(пестик) независимо от яруса положения соцветия с оптимальным сочетанием 
других хозяйственно-ценных признаков.

Анализ потомств поколения F3, полученных от лучших растений, отобранных 
в F2, показал эффективность работы по выделению растений с ФМС и 
длинностолбчатостью из разных гибридных комбинаций. Но не все растения, 
отобранные в F2, проявили высокую степень стерильности. Достаточно сильное 
расщепление наблюдалось в некоторых потомствах F3, полученных из растений, 
отобранных в F2 от комбинации Л 1132 х Л 708/69. Наряду с ними из этой же 
комбинации были отселектированы 4 линии, две из которых (17/16 и 18/16) 
проявили высокую степень выраженности стерильности независимо от яруса 
положения соцветия на растении (таблица 2). 

Высокая степень стерильности выявлена в популяциях F3, полученных от 
лучших растений, отобранных в F2 из гибридных комбинаций Л 1751 х Микадо и 
Л 1751 х Л 708/69. Незначительная изменчивость в гибридном поколении F3 этих 
комбинаций позволила выделить ряд линий с оптимальным сочетанием длины 
пестика и положения тычиночной колонки относительно его. 

Genetica, Biologia moleculară şi AmeliorareaGenetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


82

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(332) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(332) 2017Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(332) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(332) 2017

Таблица 1. Характер расщепления в популяциях гибридов F2 по наличию 
стерильных форм разных типов.

К
ом

би
на

ци
я 

ги
бр

ид
ов

 F
2

К
ол

-в
о 

из
уч

ен
ны

х 
цв

ет
ко

в 
(ш

т)  Цветки на растении с разными типами положения столбика, %

К
ор

от
ки

й 
пе

ст
ик

, в
ы

со
ко

е 
по

ло
ж

ен
ие

 т
ы

чи
- 

 н
оч

но
й 

ко
ло

нк
и,

 
ж

из
не

сп
ос

об
на

я 
пы

ль
ца

 
(ф

ер
ти

ль
ны

е)

 Д
ли

нн
ы

й 
пе

ст
ик

, в
ы

со
ко

 
ж

из
не

сп
ос

об
на

я 
 п

ы
ль

ца
 (p

s)

Д
ли

нн
ы

й 
пе

ст
ик

, 
де

ф
ор

м
ир

ов
ан

ны
е 

и 
ск

ле
ен

ны
е 

 б
ле

дн
о 

ж
ел

ты
е 

ты
чи

нк
и 

(e
x-

2)
 

К
ор

от
ки

й 
пе

ст
ик

, 
де

ф
ор

м
ир

ов
ан

на
я 

ты
чи

но
чн

ая
 

 к
ол

он
ка

 (e
x)

Д
ли

нн
ы

й 
пе

ст
ик

, т
ы

чи
нк

и 
ск

ле
ен

ы
 к

 п
ес

ти
ку

 с
 

 о
тр

ас
та

ни
ям

и 
ил

и 
по

лн
ы

м
 

от
су

тс
тв

ие
м

 т
ы

чи
но

к 
(p

is
)

Л 1132 х Л 708/69 252  23,8   19,4   36,5  16,3   4,0 
Л 1751 х  Микадо  220   20,3   71,2   0   3,1   5,4
Л 1751 х Л 708/69  200  15,7  53,0  14,8   16,5   0
Л 11069 х Л 708/69  159  62,7   25,8 7,2 6,3   0
 Л 1151 х Л 708/69  194  62,9  17,5  19,6 0  0

Выявленный самый высокий уровень стерильности выделяет линии 27/16 
и 33/16 от комбинации Л 1751 х Микадо (практически 100% по всем кистям) 
и линии 44/16, 45/16 от комбинации Л 1751х Л708/69 (таблица 2). Из данных, 
представленных в таблице 2, видно, что проявление функциональной мужской 
стерильности у отобранных линий, хоть и в незначительной степени, но все 
же варьирует в зависимости от уровня расположения соцветия на растении. 
Наибольшая выравненность отмечается на 1-3-ей кистях (таблица 2).  

 Таблица 2. Завязывание плодов у стерильных форм томата в F3.

 № Генотипа

Процент завязывания плодов в зависимости от яруса
расположения кисти при свободном опылении

 1-ая 
 кисть

 2-ая 
 кисть

 3-ья 
 кисть

 4-ая 
 кисть

 5-ая 
 кисть

 6-ая 
 кисть

9/16 (Л1132хЛ 708/69) 0,02 0,01 0,02 0,05 0,04 -
11/16 (Л1132хЛ 708/69) 0 0,02 0,02 0,04 0,03 -
17/16 (Л1132хЛ 708/69) 0 0 0,01 0 0 -
18/16 (Л1132хЛ 708/69) 0,01 0 0,01 0,04 0 -
27/16 (Л1751хМикадо) 0 0 0 0,01 0 -
33/16 (Л1751хМикадо) 0 0 0 0,01 0,01 0
44/16 (Л1751хЛ708/69) 0,01 0,01 0 0,02 0,02 0
45/16 (Л1751хЛ708/69) 0 0 0 0,01 0,02 0,03

В целом из разных гибридных комбинаций было выделено 8 перспективных 
линий, которые в два разных года проявили высокий уровень стерильности по 
проценту завязавшихся плодов от свободного опыления 90-99% (таблица 2).  
Из которых пять линий (18/16, 27/16, 33/16, 44/16 и 45/16) имеют функциональную 
мужскую стерильность. Другие три (9/16, 11/16, 17/16) характеризуются 
наличием на основном стебле выровненных соцветий с цветками со свободными 
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– не приросшими к колонке пыльников лепестками, при этом сами пыльники в 
разной степени деформированы с незначительным количеством жизнеспособной 
пыльцы и сильно выраженной длинностолбчатостью.

Необходимым условием использования этих форм в гетерозисной селекции 
является изучение взаимодополняющих при гибридизации морфобиологических 
признаков. Определяющими многие хозяйственные свойства, в частности 
продолжительность вегетационного периода, жизнестойкость и, как результат 
величину урожая являются архитектоника и габитус растения. Поэтому большое 
внимание при отборе растений с определенным типом и уровнем стерильности 
уделялось типу роста растения, характеру стеблеобразования и целому ряду 
признаков плода (форма, размер, окраска). 

Выделенные линии из разных гибридных комбинаций имеют простой тип 
соцветия. Число цветков в соцветии у них различно. Минимальное количество 
(от 3 до 5) отмечено у линий 11/16 и 18/16, наибольшее число цветков  
(7,5 штук) имели соцветия линии 33/16 (таблица 3). Показатель данного признака 
незначительно, но варьирует в зависимости от яруса расположения соцветия 
на растении. Чаще на верхних ярусах, число цветков больше на 1-3 цветка. 
Наибольшая изменчивость отмечается по линии 33/16, где выявлено разветвление 
кистей последнего порядка с большим числом цветков.

По признаку «высота растений», который определяется числом соцветий и 
количеством листьев между соцветиями линии - 9/16, 11/16, 17/16/ 18/16, 27/16/ 
44/16 относятся к группе детерминантных форм с высотой главного стебля 
от 59 до 90см. (таблица 3). Наиболее выровненными по данному признаку 
являются линии 9/16, 18/16 и 27/16. Другие две линии (33/16 и 45/16) по типу 
роста растений относятся к полудетерминантным формам. У линии 33/16 
большая часть изученных растений (53%) после формирования 4-5 соцветий 
прекращали свой рост, наряду с ними выделяются растения (11,7%), которые 
отличились способностью вершковаться на более ранних стадиях – после 
образования 3-4 соцветий, и дальнейший рост продолжался за счет боковых 
побегов. Результаты, полученные по линии 45/16 такие же. Половина изученных 
растений (50%) прекращали рост после образования 4-5 соцветий, остальные 
имели полудетерминантный тип роста. Такая высокая разнородность растений 
наводит на мысль о значительном влиянии условий выращивания на проявление 
признака полудетерминантный тип роста.

Выделенные линии отличаются и по признакам плода: 9/16, 11/16, 17/16, 
18/16, полученные от комбинации Л1132 х Л 708/16, имеют красные гладкие, 
округлой, округло-овальной формы плоды со средней массой, и среднераннего 
срока созревания. Линии 27/16 и 33/16 характеризуются крупными интенсивно 
розовой окраски плодами и относятся к группе среднеспелых форм, а 44/16, 
45/16 имеют плоды округлой формы интенсивно красного цвета, массой выше 
среднего (таблица 3). 

В целом полученный исходный материал, различающийся по морфо-
биологическим характеристикам (тип соцветия, тип стерильности цветка, тип 
роста, продолжительность вегетационного периода, размер и окраска плода) 
соответствует поставленной задаче исследований и в дальнейшем будет 
использован в скрещиваниях для изучения их комбинационной способности и 
создания гетерозисных гибридов F1. 
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Таблица 3. Морфобиологическая характеристика перспективных линий томата 
с разными типами стерильности (среднее 2014-2015гг).

Линии
Длина 

вегетационного
периода (дней)

Число соцветий 
на главном 
стебле (шт)

Число
цветков на 
соцветии

(шт)

Число листьев 
между 

соцветиями
(шт)

Высота
растений

(см)

Масса
плода
(гр)

9/16 107 ± 1,4 4 - 5 4 - 5 2,1 – 1,4 70 - 80 68

11/16 104 ± 0,9 4 3 - 5 2,0 – 1,4 65 - 86 80

17/16 106 ± 1,2 3 - 4 4 - 5 2,0 – 1,0 59 - 81 75

18/16 106 ± 1,7 3 - 4 4 - 5 2,2 – 1,2 60 - 76 65

27/16 117 ± 1,9 4 - 5 5 - 7 2,0 – 1,5 81 - 90 120

33/16 115 ± 1,1 4 - 6 5 - 7 - 9 2,5 - 1,8 95 - 110 125

44/16 102 ± 1,3 5 - 6 5 - 7 2,1 – 1,5 71 - 90 110

45/16 104 ±2,1 7 5 - 9 2,4 – 2,0 89 - 118 98

Выводы
Проведен анализ расщепляющихся гибридных популяций F2 томата разных 

гибридных комбинаций, полученных путем скрещивания форм «стерильные х 
стерильные» и «стерильные х фертильные».

Широкий спектр изменчивости в F2 по числу разновидностей (длинно-, 
короткостолбчатых и бестычинковых) цветков не свойственных использованным 
в скрещивании родительским формам выявлен в комбинациях скрещивания 
«стерильные х стерильные». 

Из гибридных комбинаций: Л1132 х Л 708/69, Л1751 х Микадо и Л1751 
х Л708/69 отселектированы перспективные линии (8) томата с высокой 
функциональной мужской стерильностью (ФМС). Выделенные линии выровнены 
и по морфо-биологическим признакам – продолжительность вегетационного 
периода, тип роста растения, тип соцветия, размер, форма, окраска плода, в связи 
с чем  могут быть использованы в качестве исходного материала при создании 
гетерозисных гибридов F1. 
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